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Удивительный праздник 1 сентября. Именно в 

этот день первоклашки слышат свой первый 

звонок. Для многих малышей это 

долгожданный день, это своего рода новый 

рубеж, когда начинается новая жизнь. Наверно 

поэтому этот праздник – День знаний столь 

волнующий, ведь это – это начало нового 

учебного года. 

 

В этот день повсеместно проводятся торжественные 

линейки, где особое внимание уделяют первоклашкам. 

День знаний, как и многие другие праздники, имеет свою 

историю, начало которой знаменуется 1492 годом. Именно 

в 1492 году Иван 3 издал указ о 

праздновании начало Нового года 1 

сентября. Следующим значимой 

датой в истории праздника стал 

1700 год. В этом году Петр 1 перенес 

празднование Нового года на 1 

января, после чего на 300 лет была забыта дата 1 сентября. 

Но все же, по прошествии времени, 1 сентября вновь стал началом, но только не нового 

календарного, а учебного года. Это событие датируется 1984 годом, когда был издан в 

Советской России указ о признании 1 сентября официальным праздником – Днем 

Знаний.  

Одним из непременных атрибутов Дня 

Знаний является торжественная линейка. 

Это обязательное мероприятие, которое 

принято проводить в стенах школы. 

Так и в нашей школе на торжественной 

линейке прозвенел первый, звонкий, 

школьный звонок!  

  

http://shkolnaiapora.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA.png
http://shkolnaiapora.ru/wp-content/uploads/2017/08/1-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.png
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Великий грех творить 

погибель детям 

Из самых страшных 

преступлений у людей 

Отдавшим душу злу, 

порочным сетям, 

Стрелять по спинам 

убегающих детей. 

 

3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В 

школе прошел митинг, посвященный 

трагическим событиям, произошедшим в 

первые сентябрьские дни 2004 года в 

городе Беслане. 

На мероприятии присутствовали учащиеся 

5-9х классов. Ребята и учителя вспомнили 

об этой страшной трагедии, произошедшей 

15 лет назад, почтили память погибшим 

от рук террористов минутой молчания, 

выпустили в небо белые шары. 

В конце все спели песню "Солнечный 

круг", где есть такие прекрасные слова 

"...пусть всегда будет солнце, пусть всегда 

будет небо, пусть всегда будем мама, 

пусть всегда буду я!"  

МЫ ПРОТИВ ТЕРРОРА!  
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У стен нашей школы прошла акция «Мы против 

террора». Волонтеры рассказывали жителям нашего 

города о трагическом событии в Беслане и раздавали 

символ мира белых голубков .Прохожие с 

удовольствием записывали свои пожелания о мире и 

добре против 

терроризма и 

военных действий . 

События последних 

лет со всей 

определенностью 

доказали, что 

Россия, как и все 

мировое 

сообщество, не в 

силах противостоять 

размаху терроризма.Имеено этими обстоятельствами 

и была вызвана необходимость разработки 

Федерального закона «О борьбе с терроризмом». 

принятого в июле 1998 года. Терроризм- угроза 

обществу! 

 

Пусть навек исчезнут 

войны,  

Чтобы дети всей земли  

Дома спать могли 

спокойно,  

Танцевать и петь могли,  

Чтобы солнце 

улыбалось,  

В окнах светлых 

отражалось.  

И сияло над землёй людям всем и нам с тобой. 
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11 сентября в актовом зале 

школы состоялась акция 

"Засветись" . Победители и 

призеры Всероссийских и 

региональных конкурсов 

"ЮИД" (руководитель 

Морозова Людмила 

Николаевна) рассказали 

ученикам младших классов о 

том, как можно засветиться в 

темное время суток на проезжей 

части. Ребята посмотрели 

поучительный мультфильм. 

Впервые на мероприятии 

прозвучал гимн. 

Перед учениками выступил инспектор 

ГИБДД по профилактике дорожно-

транспортного травматизма Гуров О.В. 

 

  Иванова Елена Анатольевна 

директор школы вручила 

активным детям  

 

 

 



Выпуск №6, сентябрь. 2019г. 

 

6
 

 

ЮННАТ  2019 

Так кто же такие юннаты? 

Современные юннаты – это 

юноши и девушки в возрасте от 5 

до 18 лет. Ребята обучаются 

бережному отношению к 

природе. Посещение кружка 

добровольное и бесплатное, оно 

включает несколько 

объединений по интересам: 

зоология; физиология; 

геология и полезные 

ископаемые; экология 

животных и другие. Как 

показывает 50-летняя 

практика, юннаты – это лица, 

которые более осознано 

выбирают свой будущий род 

деятельности и основательно 

подходят к выбору учебного 

заведения. Прошедшие подготовку в кружке молодые 

люди охотно становятся наставниками для начинающих натуралистов. 

Дети участвуют в регулярных городских и 

общероссийских конкурсах, олимпиадах.  

В рамках проектов и в нашем городе 

прошел муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Юннат 2019» 

Поздравляем Головину Эмилию (11А 

класса), Лозовану Рафаелу (9А класса) и 

их руководителя учителя биологии 

Анашкину В.И в номинациях 

«Агрономия» и «Юные Тимирязевцы» 
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ЯРМАРКА ЮННАТОВ 

10 сентября прошла ярмарка Юннат -2019. 

Волонтёры отряда 

«Память», учителя 

технологии Шагина 

С.Н., Игнатов Е. 

Н.,Никонов А.В., старшие вожатые приняли 

участие в этом ярком мероприятии. Учащиеся 

школы, учителя принесли много овощей, 

фруктов, домашних 

заготовок

. Жители города 

активно покупали 

продукцию. Все 

вырученные деньги 

пойдут на благотворительность. Большое 

спасибо родителям за оказанную помощь в 

организации ярмарки. 

 

Цель ярмарки – 

развитие интереса обучающихся к аграрной 

науке, сельскохозяйственному производству 

через непосредственное их участие в 

опытническо-исследовательской и проектной 

деятельности, направленное на личностное 

становление и профессиональное 

самоопределение подрастающего поколения. 
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АКЦИЯ «ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОД, НЕ ЗАБУДЬ ПРО 

ПЕРЕХОД!» 

 

 

Изучать и знать Правила движения необходимо для 

того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не 

мешать движению транспорта. Просто так правил не 

бывает. У каждого правила есть свой смысл: почему 

так, а не наоборот. Широкая дорога нужна машинам – 

они сами большие, да и 

скорость у них больше, чем у 

нас. А нам, пешеходам, вполне 

хватит тротуара. Здесь мы в 

безопасности. Опытный 

пешеход никогда не будет 

расхаживать по дороге. Даже 

не сойдёт с тротуара: опасно, 

да и 

водителям помеха.  

А во  как переходить дорогу ученики нашей школы 

не только знают, но и с удовольствием показывают. 

В рамках «Месячника безопасности дорожного 

движения» наши ребята помогали детям и взрослым 

переходить дорогу по всем правилам   дорожного 

движения, раздавали листовки с правилами для 

пешеходов и рассказывали о безопасном 

передвижении.  
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14 сентября в городе Скопине состоялся VIII 

Православный молодежный слет 

На церемонии открытия 

присутствовали почетные 

гости: заместитель министра 

образования и молодежной 

политики Рязанской области 

Сергей Николаевич 

Хлыстов,  

консультант отдела по 

работе с национальными 

религиозными 

объединениями и казачества министерства 

по делам территориальных образований и 

общественных объединений Рязанской 

области Игорь Иванович Митрофанов, 

 начальник управления культуры и туризма г. 

Скопина Марина Евгеньевна Ретюнская,  

заместитель главы администрации по социальным 

вопросам Ирина Алексеевна Ланина,  

председатель молодежного отдела Скопинской 

епархии протоиерей Олег Кузьмин,  

председатель отдела Религиозного образования и 

Катехизации Скопинской епархии протоиерей 

Андрей Силинский,  

зам.председателя ЕРОиК Екатерина Силинская. 

Наша команда «Русичи»   была очень сплоченной, 

дружной, позитивной! Достойно выступила и заняла 

II общекомандное 

место! Ребята соревновались в четырёх 

конкурсах: вокальном - 3 место, в 

интеллектуальном получили диплом за 

отличное знание православной культуры, в 

творческом - Гран - при, в спортивном- 3 

место. Мы поздравляем наших ребят с 

отличным выступлением! Огромную 

благодарность выражаем Дель Владимиру 

Фёдоровичу за проделанную работу с 

ребятами! 
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В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА… 

Всемирный День учителя отмечен 

в государственных календарях более 

чем в 100 странах. Официально ООН 

учредила праздник людей этой важной 

профессии в 1994 году. Выбор пал на 

5 октября не случайно, известно, что в 

1965 году в Париже проходила 

совместная Конференция ЮНЕСКО 

и Международной организации труда, 

на которой 5 октября было принято рекомендательное 

постановление «О положении учителей». 

В принятом документе впервые было четко определено понятие 

«учитель». В данную категорию вошли педагоги, обучающие 

и воспитывающие детей в начальных и средних школах. Также 

в Рекомендации были описаны цели и политика в области 

образования, порядок подготовки учителей и важность 

их профессионализма. В предписании запрещается препятствовать 

учителям создавать семьи и рожать 

детей и рекомендуется всячески 

помогать женщинам в этих важных 

вопросах — организовывать детские 

сады, давать возможность 

переводиться в другие учебные 

заведения и работать вместе с мужем 

в одной школе. 

До появления Международного Дня 

учителя школьный праздник 

отмечали во многих странах 

на национальном уровне. 

В большинстве государств праздники 

для педагогов проходили в первой 
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половине октября, так как были приурочены к дате принятия первого 

международного документа, регламентирующего условия труда 

учителей. 

Всемирный День учителя отмечают под 

эгидой международной федерации 

профсоюзов учителей, объединяющей более 

400 организаций из 172 стран. Ежегодно 

праздник проходит под определенным 

лозунгом. Например, в 2013 году он звучал так: 

«Нам нужны учителя!». Таким призывом 

международное сообщество пыталось 

привлечь молодых людей в нужную 

профессию. Ведь не секрет, что заниматься 

педагогической деятельностью сейчас не так популярно, как 

в прошлом веке. Нехватка учителей — острая проблема не только 

в России, но и в других странах. Дефицит преподавателей в мире 

составляет более 5 миллионов. Если проблему оставить без 

внимания, то учить детей будет некому. 

Наши дорогие, любимые, уважаемые педагоги!!!От всей души хотим 

поздравить Вас с наступающим днём учителя. Благополучия и 

здоровья вам и вашим семьям! 


